
Паспорт методического кабинета 

       Наименование учреждения: Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области «Детский сад «Солнышко» поселка Караваево». 

     Адрес: 156530 Костромская область, Костромской район, поселок 

Караваево, улица Учебный городок, 27. 

     Количество воспитанников: 140. 

     Количество педагогов – 17. 

     Освещение – электрическое. 

     Отопление – центральное. 

     Площадь – 8,9 м
2
. 

     Назначение: Помощь педагогам в организации работы. 

    Ответственный: Старший воспитатель Зимина Т.А. 

 

График работы: ежедневно с 8
00

 до 15
42

 ч. 

Оборудование: 

1. Шкафы с методической литературой и демонстрационным материалом. 

2. Стенд для выставок. 

3. Картины по разным темам. 

4. Папки с иллюстративным материалом для занятий. 

5. Передовой педагогический опыт. 

6. Учебное оборудование. 

7. Учебно-методические пособия. 

8. Технические средства обучения. 

9. Картотека педагогических журналов. 

10. Библиотека: для педагогов, для детей, для родителей. 

11. Демонстрационный и раздаточный материал по всем разделам. 

12. Дидактический материал. 

 

 

 



Картины: 

1. Дети играют (катают мяч в ворота) 

2. Дети играют (строят из кубиков крепость) 

3. Дети играют в паровозик 

4. Дети играют в лошадку (поят лошадку из ведра) 

5. Дети играют в пирамидки 

6. Дети катаются на санках и копают снег лопатками (зима) 

7. Дети кормят курицу и цыплят (лето) 

8. Дети на улице сидят в большой игрушечной машине (лето) 

9. Дети играют в песочнице (лето) 

10. Девочка на улице кормит птиц (осень) 

11. Девочка с велосипедом смотрит на кораблик (весна) 

12. Собака со щенятами возле будки 

13. Курица с цыплятами и гусь возле дома 

14. Части растений (помидор; внизу игра «Что лишнее?») 

15. Зимующие птицы 

16. Перелётные птицы 

17. «Неживая и живая природа» 

18. «Животный  мир Южной Африки» 

19. «Животный мир Евразии» (на обратной стороне) «Любимое 

занятие» 

20. «Животный  мир Африки» 

21. «Зимние гости» (птицы: клесты (самка и самец), щегол, снегирь) 

22. «Растения зимой и весной»  

23. «Зима» (на обратной стороне) «Рожь» (лето) 

24. «Зимний пейзаж» (на обратной стороне) «Сосновый бор» (лето) 

25. Зимние забавы (дети играют в хоккей, катаются на коньках и санках, 

лепят снеговика) 

26. Картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» 

27. Картина Васнецова «Богатыри» 

28. «Ранняя весна» 

29. «Весна» 

30. «Лето» 

31. «Лето» 

32. «Деревья, кустарники, травы, кусты» 

33. «В лесу» 

34. «Мы живём в лесу» (дикие животные) 

35. «Ранняя осень» 

36. «Поздняя осень» 

37. Баба-яга из сказки «Гуси-лебеди» 

38. Лиса из сказки «Колобок» 

39. Лиса потчует журавля из сказки «Лиса и журавль» 

 

 

 



40.  «Белки» (лето) (на обратной стороне) «Кошка в доме» (бабушка 

стоит в дверях с тарелкой в руке, на которой лежит рыба. Кошка 

мяукает и трётся о ноги) 

41. «Волки» (зима) (на обратной стороне) «Птицеферма» 

42. «Лисица» (весна) (на обратной стороне) «Колхозная ферма» 

43. «Бурый медведь» (весна) (на обратной стороне) «Кошка с котятами» 

(дома) 

44. «Обезьяны» (на обратной стороне) «Куры» (петух, курицы, цыплята) 

45. «Белые медведи» (на обратной стороне) «Корова с телёнком» 

46. «Ежи»  (на обратной стороне) «Корова в сарае зимой» 

47. «Тигры» (на обратной стороне) «Собака со щенятами» (возле будки 

на улице) 

48. «Слоны» (на обратной стороне) «Овцы на пастбище» 

49. «Львы» (на обратной стороне) «Дрессировочная площадка» (для 

собак) 

50. «Лоси» (осень) (на обратной стороне) «Овцы» (пасутся) (лето) 

51. «Зайцы» (зима) (на обратной стороне) «Кошка во дворе» (ловит 

мышку) 

52. «Вывоз сена на лошади» 

53. «Конюшня» (на обратной стороне)  

«Мать-и-мачеха» 

54. Домашние животные (пчёлы, корова, лошадь, свинья, коза, гуси) в 

деревне 

55. «Мартовское солнце» (на обратной стороне) «Северные олени»  

56. «Золотая осень» (на обратной стороне) «Свинья с поросятами» (на 

улице летом) 

57. Коза с козлятами на улице летом (на обратной стороне) Рыбы плавают 

в реке 

58. «Свиноферма» (на обратной стороне) Птицы на кормушке зимой 

59. «Стадо коров на лугу» (на обратной стороне) «Коза в сарае зимой» 

(девочка доит козу) 

60. «Оленья упряжка» (на обратной стороне) «Лоси» (зима) 

61. «Собачья упряжка» (на обратной стороне) «Олени в тундре» 

62. Игра «Кто какой подарок принёс?» 

63. Игра «Кого же всё-таки он везёт?» 

64. Папка «Животные нашей родины»: 

a. лоси 

b. дельфины 

c. снежный барс 

d. зубр 

e. сайгаки 

f. тигры 

g. пятнистые олени 

h. бобры 

i. волки 



j. лисы 

k. тюлени и моржи 

l. белые медведи 

m. бурые медведи 

n. дикие кабаны 

o. северные олени 

65. Папка «Ручной труд» (3 класс): 

i.  1. открытка «Вини-пух» 

2. открытка «С новым годом!» 

3. поздравительная открытка с собачкой 

        4. открытка-сюрприз 

 5. новогодняя игрушка «Поросёнок» 

    6. новогодняя игрушка «Котёнок» 

7. новогодняя игрушка «Корова зорька» 

8. витраж «Снежинка» 

  17.кубик-подвеска 

 18. кубик-подвеска 

 19. кубик-подвеска 

 20. весёлые кубики 

  21. коробочка для весёлых кубиков 

 22. коробочка для весёлых кубиков 

 23. шахматные кубики 

 24. Коробочка для шахматных кубиков 

  25. Коробочка для шахматных кубиков 

 26. Коробочка с сюрпризом 

 27. строчка косого стежка (вышивание иголкой) 

 28. строчка косого стежка «Крестик» (вышивание иголкой) 

 29. строчка косого стежка «Роспись» (вышивание иголкой) 

 30. футляр для ножниц «Лошадка» 

  31. футляр для ножниц «Лошадка» 

 32. сумочка «Мишка» 

 33. сумочка «Мишка» 

 34. Мышка 

  35. игрушка из подушечек «Сова» 

 36. игрушка из подушечек «Львёнок» 

 37. поздравительная открытка с вышивкой 

 38. подушечка для иголок 

  39. варианты вышивок «Крестом» 

 40. варианты краевых вышивок 

 41. модель тележек 

 42. конструкции тележек 

 43. современные транспортные машины 

 

 



  2. Новогодняя игрушка «Дракон» 

3. Новогодняя игрушка «Крокодил» 

4. «Пьеро» 

5. подвеска «Фонарик» 

6. подвеска «Фонарик» 

7. подвеска «Фонарик» 

8. котёнок «Мурзик» 

9. котёнок «Барсик» 

  10. строчка петельного стежка 

11. строчка петельного стежка 

12. футляр для очков или карандашей «Медвежонок» 

13. футляр для очков или карандашей «Котёнок» 

14. кухонная прихватка 

23. аквариум 

24. бабочки 

  15. прихватка «Цыплёнок» 

 16. грелка на чайник 

 17. кукла-подушечка 

 18. кукла-подушечка 

  19. кукла-подушечка 

 20. панно «Клоун» 

 21. газетница «Весёлый клоун» 

 22. карман для мелочей 

  25. игрушка-подвеска 

 26. мини куколка 

 27. кошелёк 

 28. подвеска «Дюймовочка» 

 29. подъёмные краны 

 30. модель подъёмного крана 

 31. модель башенного крана 

 32. домино 

  33. брелок 

 34. настенный крючок 

 35. декоративное панно «Корзина с цветами» 

 36. декоративное панно «Корзина с фруктами» 

  44. грузовик 

 45. грузовик-фургон 

 46. легковой автомобиль 

 1. ёлочная подвеска 

  шаблоны и выкройки к карточкам 22,23,24 (4 класс); 16 (3 класс) (на 

другой стороне) шаблоны и выкройки к карточкам 33-35 (4 класс) 

  шаблоны и выкройки к карточкам 20,21 (4 класс) (на другой стороне) 

шаблоны и выкройки к карточкам 36 (4 класс) 

 

 



Серия картин «Кис, Аня и Митя»  

1. «Наша земля и её жители» (ж. Д.В. №1 за 98 г. с.20) 

2. «Лес и его обитатели» (ж. Д.В. №1 за 98 г. с.23) 

3. «Север и тундра» (ж. Д.В. №1 за 98 г. с.23) 

4. «Вот она какая - Африка» (ж. Д.В. №1 за 98 г. с.26) 

5. «В поход!» (ж. Д.В. №2 за 98 г. с.21) 

6. «На полянке» (ж. Д.В. №2 за 98 г. с.21) 

7. «На рыбалке» (ж. Д.В. №2 за 98 г. с.21) 

8. «Чу-де-са» (ж. Д.В. №2 за 98 г. с.21) 

9. «Как помочь» (ж. Д.В. №3 за 98 г. с.8) 

10. «Спасатели» (ж. Д.В. №3 за 98 г. с.10) 

11. «В гостях у лесовичков» (ж. Д.В. №3 за 98 г. с.10) 

12. «Содружество» (ж. Д.В. №3 за 98 г. с.10) 

13. «Загадочное звёздное небо» (ж. Д.В. №4 за 98 г. с.70) 

14. «Прощание» (ж. Д.В. №4 за 98 г. с.70) 

 

Картины с временами года  

 

1. Зима (люди катаются на лыжах, конках) – 2 шт. 

2. Зима 

3. Зима (птицы на кормушке) 

4. Зима (идёт снег) 

5. Весна (ледоход на реке, прилетают птицы, на берегу реки рыбачат два 

рыбака) 

6. Весна 

7. Лето (дети купаются и загорают) 

8. Осень (деревня) 

9. Осень (лес) 

10. Осень (золотая) 

11. Осень (поздняя) 
 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ  и 

технологий 

 

Доронова Т.Н.  «Радуга» программа воспитания и развития 

детей дошкольного возраста в условиях  

Доронова Т.Н., Карабанова О.А., Соловьёва Е.В. Игра в 

дошкольном возрасте 

Сушкова И.В. Социально-личностное развитие: анализ 

программ дошкольного образования  

Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребёнка 

Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры 

Маханёва М.Д. Занятия по театрализованной деятельности 

в детском саду 

Перечень 

методических 

Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьева Е.В. Развитие 

игровой деятельности детей 2-8 лет. 



пособий Алябьева Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада 

Алябьева Е.А. Поиграем в профессии (книга 1).  

Алябьева Е.А. Поиграем в профессии (книга 2).  

Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?... Играем!!! 

Педагогическое руководство играми детей дошкольного 

возраста. Радвил Г.И. Творческие игры в детском саду.  

Михайленко И.Я. Организация сюжетной игры в детском 

саду: пособие для воспитателя 

Медведева И.Я. Улыбка судьбы. Роли и характеры.  

Карабанова О.А. развитие игровой деятельности детей 2-7 

лет: метод. пособие для воспитателей 

Игра – дело серьёзное. Методические рекомендации 

педагогам ДОУ./ Сост. Г.В. Власова 

Николаева С.Н. Комарова И.А. Сюжетные игры в 

экологическом воспитании дошкольников. Игровые 

обучающие ситуации с игрушками разного типа и 

литературными персонажами: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

Рик Т.Г. Сказки и пьесы для семьи и детского сада  

Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей.  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  

Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошк. возраста: кн. 

для воспитателей дет. сада/ К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др.  

Соколова Ю. А. Правила безопасности.  

Стихи к игровому дидактическому материалу «Как 

избежать неприятностей» часть1  

Основы Безопасности Жизнедеятельности. Сборник 

методических материалов.  

Першин М. Школа безопасности. Мурзилка. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для 

малышей. – М.: Прометей; Книголюб, 2002 

Методические рекомендации: формирование у 

дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Для педагогов дошкольных образовательных учреждений.  

Черепанова С.Н. Правила дорожного движения 

дошкольникам.  

Сказка, которая сохраняет жизнь!  

Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, 

целевые прогулки, экскурсии / авт.-сост. Г.Д. Беляевскова.  

Правила дорожного движения. Подготовительная группа. 



Занимательные материалы./ Сост. Л.Б. Поддубная.  

Правилам дорожного движения надо учить! Методические 

рекомендации в помощь воспитателю.  

Правила дорожного движения. Старшая и 

подготовительная группы./ Сост. Л.Б. Поддубная.  

Вохринцева С. «Транспорт». Дидактический материал. – 

«Страна фантазий» 

Кудряева И.А., Преображенская Е.Г. Сборник 

методических материалов для работы с детьми по 

профилактике ДДТТ. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие» 

Перечень 

программ  и 

технологий 

Доронова Т.Н.  «Радуга» программа воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

Перечень 

методических 

пособий 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной. 

Соловьева Е.В, Редько Л.В. Воспитание интереса и уважения 

к культурам разных стран у детей 5-8 лет. 

Хозрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего 

возраста. Рыжова Н., Мусиенко С. Воздух вокруг нас.  

Кузнецова С.В. Туризм в детском саду.  

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомендации для 

воспитателей.  

 Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы вокруг нас» 

Развивающая книга для детей младшего дошкольного 

возраста»  

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. Развивающая 

книга для детей старшего дошкольного возраста»  

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические рекомендации по 

познавательному развитию детей подготовительной группы.  

Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников: 

Метод. рекомендации для воспитателей работающих по 

программе «Радуга» 

Тихомирова Л.Ф. Басова А.В. Развитие логического 

мышления детей.  

Зак А.З. Методы развития интеллектуальных способностей у 

детей 6-7 лет.  

Дошкольник изучает математику. Как и где? / Сост. и общая 

ред. Т.И. Ерофеевой.  

Тихомирова Л.Ф. Логика. Упражнения на каждый день. 

Популярное пособие для родителей и педагогов.  

Колесникова Е.В. Развитие математического мышления у 

детей 5-7 лет.  

Конструирование: 



Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с 

детьми 5-8 лет. 

Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических 

отношений и объектов реального мира средствами 

конструктора LEGO).  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Пособие для воспитателя дет. сада.  

Давыдова Г.Н. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового 

материала.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Перечень 

программ  и 

технологий 

Доронова Т.Н.  «Радуга» программа воспитания и развития 

детей дошкольного возраста  

Перечень 

методических 

пособий 

Методическая работа по программе «Радуга». Пособие для 

специалистов ДОО.  

Т.И. Гризик Речевое развитие детей 3-4 лет.  

Т.И. Гризик Речевое развитие детей 4-5 лет.  

Т.И. Гризик Речевое развитие детей 5-6 лет. 

Т.И. Гризик Речевое развитие детей 6-8 лет.  

 Русакова А.С. Ключик к детской душе (как рассказывать и 

сочинять истории и сказки).  

Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного 

возраста): Пособие для воспитателей дет. сада.  

Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие. 

Журова Л.Е.  

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 

3-4 лет.  

Колесникова Е.В. Раз-словечко, два - словечко.  

Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей 3».  

Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного 

произношения: Пособие для воспитателя дет. сада.  

Сычёва Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. 

Выпуск 1. Методические рекомендации.  

Выгодская И.Г. и др. Устранение заикания у дошкольников  

в игровых ситуациях: Кн. для логопеда.  

Занятия по  развитию речи в детском саду: под ред. 

Ушаковой О.С.  

Ушакова О.С. Занятия по развитие речи в детском саду: Кн. 

для воспитателей дет. сада.  

Формирование интеллектуально-речевых способностей 

дошкольников в условиях ДОУ: Сборник материалов. – 

Кострома. 

 

 



Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

программ  и 

технологий 

Доронова Т.Н.  «Радуга» программа воспитания и развития 

детей дошкольного возраста  

 

Дрезнина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. 

(Программа совместной художественно-творческой 

деятельности педагогов, родителей и детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста). 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду.  

Перечень 

методических 

пособий 

Журавлева Л.В. Камертон детства и некоторые шедевры.  

Сказки, сказания, былины, предания. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. 

Гурович Л.М. и др. Ребенок и книга. Пособие для 

воспитателя дет. сада 

Гурович Л.М. и др. Ребенок и книга. Кн. для воспитателя 

дет. сада.  

Рик Т.Г. Сказки и пьесы для семьи и детского сада.  

Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей.  

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей.  

Книга для чтения малышам ч.2/ Сост. редакция журнала 

«Дошкольное воспитание».  

Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Для работы с детьми 

дошкольного возраста.  

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л, Топоркова И.Г., Щербнина С.В. 

Сто кроссвордов по любимым сказкам 

Бугременко Е.А., Цукерман Г.А. Учимся читать и писать. 

Бугременко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждение.  

Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса на 

основе художественно-эстетического развития.  

Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в 

детском саду. Под ред. Саккулиной Н.П. 

Максимов Ю.В. У истоков мастерства 

Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. Кн. для учителя. 

Петрова И.М. Объемная аппликация.  

Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских 

аппликациях.  

Щеблыкин И.К. и др. Аппликационные работы в начальных 

классах.  

Тюфанова М.В. Тарабарина Т.И. И учёба, и игра.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: 

конспекты занятий. 

Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском 

рисунке. 



Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования.  

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: средняя группа: программа, конспекты: 

пособие для педагогов дошк. учреждений. 

Григорьева Г.Г. Игровые приёмы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности: Кн. для воспитателя дет. 

сада. Дошкольникам о художниках детской книги: Кн. для 

воспитателя дет. сада. Сост. Т.Н. Доронова  

Костерин Н.П. Учебное рисование.  

Грек В.А. Рисую штрихом. 

Халезова Н.Б. и др.Теория и методика изобразительной 

деятельности в детском саду.  

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности. Анисимова М.В. Музыка и здоровье.   

Девятова Т.Н. Звук-волшебник / Материалы 

образовательной программы по музыкальному воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста.  

Гераскина Л. Ожидание чуда. Музыкальные занятия и 

праздники для младшей группы – М.: «Воспитание 

дошкольника» 

Гераскина Л. Ожидание чуда. Музыкальные занятия и 

праздники для средней группы  

Гераскина Л. Ожидание чуда. Музыкальные занятия и 

праздники для старшей группы  

Гераскина Л. Ожидание чуда. Музыкальные занятия и 

праздники для подготовительной к школе группы  

Н.А. Лукина, И.Ф. Сарычева. Логоритмические занятия с 

детьми раннего возраста (2-3 года). Практическое пособие.  

Радынова О.П. Сказка в музыке.  

Радынова О.П. Природа и музыка.  

Радынова О.П. Танец, песня, марш.  

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах.  

Шуть Н.Н. Организация детских праздников.  

Детский сад: будни и праздники/Методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений/ 

Сост. Т.Н. Доронова, Н.А. Рыжова.  

Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития голоса 

у детей 3-5; 5-6; 6-7 лет). Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада / Сост. Т. М. Орлова, С. И. Бекина 

Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, 

игры, пьесы. Составители Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. 

Комиссарова.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Игры, аттракционы, 

сюрпризы.  

Каплунова И.,  Новоскольцева И.. «Праздник каждый день» 



(младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа).   

Каплунова И.,  Новоскольцева И.. Музыка и чудеса. 

Музыкально — двигательные фантазии.  

Ходаковская З.В. Музыкальные праздники и занятия для 

детей 3-4 лет: пособие для музыкальных руководителей и 

воспитателей.  

Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании 

детей дошкольного и школьного возраста  

Светлична Л.В. Праздники без проблем: Сценарии для 

детского сада 

Праздник ёлки в детском саду. История и современность. 

Сценарии/ учебное пособие.  

Липатникова Т.Н. Подарки для малышей. Праздники для 

детей 2-5 лет.  

Михайлова М.А. А у наших у ворот развесёлый хоровод. 

Народные праздники, игры и развлечения.  

Время праздника. (Сценарии праздников для школьников) 

Г.В. Кузнецова. – М.:  

Морозова Е.И. Зимние праздники в детском саду.  

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для 

детей старшего дошкольного возраста: пособие для практ. 

работников ДОУ  

Горькова Л.Г., Обухова Л.А., Петелин А.С. Праздники и 

развлечения в детском саду.  

Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший 

дошкольный возраст.  

Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные 

развлечения для детей 2-3 лет.  

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие» 

Перечень 

программ   

программа «Радуга» Т.Н.Доронова, «Ритмическая мозаика» 

А.И.Буренина, «Воспитание здорового ребенка» 

М.Д.Маханева, «Основы безопасности детей» Р.Б.Стеркина. 

Перечень 

методических 

пособий и 

технологий 

 «Физическая культура дошкольника» Л.Г.Глазырина,  

«Радость в движении»  М.А.Рунова,  

«Нетрадиционные занятия физкультурой в ДОУ» 

Н.С.Голицына,  

Дифференцированные занятия по физической культуре 

детьми» М.А.Рунова,  

«Методика физического воспитания детей в дошкольного 

возраста» Д.В.Хухлаева,  

«Сценарии оздоровительных досугов для детей» 

Л.Ю.Картушина,  



«Развивающая педагогика образования» Б.Б.Егоров, 

В.Т.Кудрявцев, 

 «Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников» 

О.В.Козырева 

Тихомирова Л.Ф. «Формируем у детей правильное 

отношение к своему здоровью». Пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений, педагогов и родителей. 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 

оздоровления (дошкольный возраст): Программно-

методическое пособие.  

Горбунова В.В. Организация летнее - оздоровительной 

компании в детском саду 

 

Парциальные программы  

 

Направления 

развития 

Парциальные программы 

Социально-

коммуникативное 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста.  

Познавательное Программа экологического образования детей «Юный 

эколог» / под ред. С.Н. Николаевой 

Региональная программа обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста «Юный костромич» / под 

ред. Г.В. Власовой.  

Речевое Региональная программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием / под ред. Г.А 

Каше, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

Программа коррекционного обучения и воспитания детей 

с общим недоразвитием речи / под ред. Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной.  

Художественно-

эстетическое 

Программа «Музыкальные шедевры» / под ред. О.П. 

Радыновой.  

Программа «Ритмическая мозаика» / под ред. А.И. 

Бурениной.  

Программа «Топ-хлоп, малыши» / Т. Сауко, А Буренина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение для реализации регионального компонента 
 

Юный костромич: Региональная программа воспитания и обучения детей старшего и 

дошкольного возраста./ Под ред. Власовой – Кострома: МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования», 

Истоковедение. Том 5. – М.: Издательский дом «Истоки», 

Истоковедение. Том 5, издание 3-е, дополненное – М.: Издательский дом «Истоки» 

Доброе слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). Под общей 

редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Добрый мир. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). Под общей 

редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Добрая книга. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года). Под общей 

редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Дружная семья. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 года). Под общей 

редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

В добрый путь. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 года). Под общей 

редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Добрая забота. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 года). Под общей 

редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Благодарное слово. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5 года). Под 

общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Верность родной земле. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 года). Под 

общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Радость послушания. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 года). Под 

общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Светлая надежда. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 года). Под общей 

редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Добрые друзья. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 года). Под общей 

редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Мудрое слово. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 года). Под общей 

редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Сказочное слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-7 года). Под общей 

редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Напутственное слово. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-7 года). Под 

общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Светлый образ. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7 года). Под общей 

редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Мастера и рукодельницы. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-7 года). 

Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 

Сказочное слово. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-7 года). Под общей 

редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом «Истоки» 


